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На сегодняшний день информационные технологии являются важным 

фактором для коммуникации государства и общества, что обеспечивает 

возможность общественного контроля над деятельностью органов власти и 

показывает их информационную открытость. Для успешного развития 
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демократии и правового государства является обеспечение прав граждан на 

свободный поиск и получение информации. 

Оценить уровень информационной открытости тех или иных ведомств 

возможно по содержанию официальных сайтов органов власти. По 

наполняемости и навигации сайта можно судить о возможностях доступа 

граждан к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, о предрасположенности того или иного ведомства 

к коррупции, а также о прозрачности управленческих решений и 

административных процедур. 

Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

вступивший в силу с 1 января 2010 г., не только обязал органы 

государственной власти создавать и поддерживать свои Интернет-

представительства, но и четко предписал им, какие именно сведения должны 

содержаться в этих ресурсах. Данный факт ещё раз подтверждает важность 

создания и содержания официальных сайтов органов власти. 

В настоящее для коммуникации власти и общества самым эффективным 

средством является именно Интернет, он позволяет быстро и самым 

экономичным способом распространить информацию о деятельности органов 

власти. Подтверждением этого служит ежегодное исследование российской 

ассоциации электронных коммуникаций «Экономика Рунета / Экосистема 

цифровой экономики России 2020». С 2011 года данное исследование 

проводится на ежегодной основе и его результаты представляются в виде 

отчета о состоянии и развитии Интернет-экономики России и его влиянии на 

смежные отрасли. В 2020 году по данным исследования аудитория Рунета 

составила 96.7 млн. человек или 79% населения страны, это на 4.8% больше 

по сравнению с 2019 годом. За последние два года число пользователей 

цифровых госуслуг в России выросло на 42%, что почти втрое превышает 

среднемировые темпы роста (+15%). Россия входит в ТОП-10 стран по 
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активности пользования госуслугами, предоставляемыми в электронной 

форме. Исходя из этого, становится всё очевиднее, что официальные сайты 

государственных органов становятся основным источником полной и 

достоверной информации о деятельности тех или иных ведомств, а вследствие 

этого значительно повышается роль сайтов в обеспечении взаимодействия с 

населением.  

В качестве примера  рассмотрим официальный сайт Законодательного 

Собрания Нижегородской области. Интернет-ресурс является достаточно 

систематизированным по своей содержательной части. Новая версия сайта  

Законодательного Собрания Нижегородской области действует с октября 2019 

года. На главной странице представлены наиболее важные и интересные для 

посетителя разделы. Интерфейс сайта простой и удобный в пользовании. 

Анализ статистики посещаемости сайта показывает, что согласно данным 

метрики, за один день данный веб-ресурс посещают около 190 пользователей, 

за неделю порядка 1 330, а за месяц 5 620 человек. Для сравнения 

официальный сайт законодательного органа Республики Татарстан посещает 

в день 10 100 посетителей, в неделю – 70 700, а за месяц примерно 303 000 

человек, несмотря на то, что численность жителей Нижегородской области и 

Республики Татарстан схожи для сравнения в Приволжском Федеральном 

округе. Данная статистика позволяет судить об эффективности применяемых 

органами власти мер, направленных на обеспечение информационной 

открытости органов власти и их взаимодействия с обществом.  

Несмотря на повышение значимости использования сети Интернет как 

эффективного средства коммуникации органов местного самоуправления с 

обществом полный отказ от традиционных средств невозможен ввиду целого 

ряда причин, однако на современном этапе развития общества вполне 

целесообразно ставить акценты на Интернет-коммуникации. 

Особое внимание при эксплуатации официальных сайтов органов власти 

стоит уделить их адаптации под мобильные устройства, так как число 
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пользователей, которые в большинстве случаев используют смартфоны, 

взамен компьютерам неуклонно растет. По данным исследования «Экономика 

Рунета / Экосистема цифровой экономики России 2020» мобильный телефон 

является основным  источником Интернет-трафика, на его долю приходится 

более 70% населения страны. Поэтому техническое обеспечение мобильной 

версии официальных сайтов является одним из приоритетных направлений 

развития.  

Эффективный диалог органов власти и граждан невозможен без 

соблюдения информационной открытости. Под информационной 

открытостью подразумевается не только наличие актуальной информации 

на сайте органа власти, но и удобство её поиска, обработки и использования. 

Многие органы власти каждый год предлагают гражданам всё больше данных 

о своей работе и всё больше электронных услуг. Но информация сама 

по себе бесполезна, если граждане не знают, как, где и когда её получить 

в доступной форме.  

От степени информирования населения о деятельности органов 

государственной власти зависит степень доверия граждан к государственной 

власти. Механизмы Интернет продвижения оказывают прямое воздействие на 

завоевание и удержание политического влияния, тем самым напрямую 

способствуют формированию и повышению уровня легитимности органов 

государственно власти. От эффективности продвижения органов власти в сети 

Интернет зависит уровень проявления гражданской инициативы, становление 

общественных институтов, а так же развитие субъектов Российской 

Федерации в целом. 
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